
По благословению Высокопреосвященнейшего Антония, митрополита Корсунского и 
Западноевропейского, Патриаршего Экзарха Западной Европы

Приходской ЛИСТОК ХРАМА СВ. НИКОЛАЯ
АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ 
2021 г.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ



Полное название праздника — 
Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

Что значит слово «Успение»

«Успение» — это устаревшее слово. 
В переводе на современный русский 
язык значит «смерть, кончина».

Что такое Успение Богородицы

Полное название праздника — Успение 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Это один из 
двунадесятых православных праздников. 
Двунадесятые праздники догматически 
тесно связаны с событиями земной жизни 
Господа Иисуса Христа и Богородицы 
и делятся на Господские (посвященные 
Господу Иисусу Христу) и Богородичные 
(посвященные Божией Матери). 
Успение — Богородичный праздник.

Праздник, который отмечается в Русской 
Православной Церкви 28 августа по 
новому стилю (15 августа по старому 
стилю), установлен в память о смерти 
Божией Матери. К нему христиан ведет 
двухнедельный Успенский пост, по 
строгости сравнимый с Великим постом. 
Интересно, что Успение – последний 
двунадесятый праздник православного 
церковного года (заканчивающегося 
13 сентября по новому стилю).

Когда празднуется Успение 
Богородицы

Праздник Успения Пресвятой Богородицы 
отмечается 28 августа по новому стилю. 
У него есть 1 день предпразднства и 9 

дней попразднства. Предпразднство – 
один или несколько дней перед большим 
праздником, в богослужения которого 
уже входят молитвословия, посвященные 
наступающему празднуемому событию. 
Соответственно, попразднство 
— такие же дни после праздника.

Что можно есть на Успение 
Богородицы

28 августа, в праздник Успения 
Божией Матери, если он выпадает на 
среду или пятницу, можно вкушать 
рыбу. В таком случае разговение 
переносится на следующий день. А 
вот если Успение выпадает на другие 
дни недели, то поста нет. В 2021 году 
праздник Успения - не постный день.

События Успения Богородицы

Все, что мы знаем о смерти Матери Господа 
Иисуса Христа, почерпнуто из церковного 
Предания. В канонических текстах мы не 
прочитаем ничего о том, как и при каких 
обстоятельствах Богородица отошла ко 
Господу и была погребена. Предание — 
один из источников нашего вероучения, 
вместе со Священным Писанием.

Из Нового Завета мы узнаем, что 
Спаситель, распятый на кресте, попросил 
своего ближайшего ученика — апостола 
Иоанна Богослова — заботиться о 
Марии: Увидев матерь и ученика тут 
стоящего, которого любил, говорит 
Матери Своей: Жено! Се, сын твой. 
Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! 
И с этого времени ученик сей взял Ее 
к себе (Ин 19:26-27). После распятия 
Христова Богородица вместе с учениками 
своего Сына пребывала в молитве 
и посте. В день Сошествия Святого 
Духа на апостолов (Пятидесятницу) 

2



она тоже получила дар Святого Духа.

В письменных памятниках начиная с IV 
века мы находим упоминания о том, как 
дальше жила Божия Матерь. Большинство 
авторов пишут, что она была телесно 
восхищена (то есть взята) с земли на небо. 
Произошло это так. За три дня до смерти 
Богородице явился Архангел Гавриил 
и возвестил о предстоящем Успении. В 
то время она пребывала в Иерусалиме. 
Все случилось именно так, как сказал 
Архангел. После смерти Пречистой Девы 
апостолы погребли ее тело в Гефсимании, 
там же, где покоились родители 
Богородицы и ее супруг — праведный 
Иосиф. На церемонии присутствовали 

все, кроме апостола Фомы. На третий день 
после погребения Фома захотел увидеть ее 
гроб. Гроб открыли, но тела Богородицы в 
нем уже не было — лишь ее плащаница. 

История празднования Успения 
Богородицы

Достоверные сведения об истории 
праздника Успения начинаются лишь с 
конца VI века. Большинство церковных 
историков полагают, что праздник 
установили при византийском императоре 
Маврикии, который правил в 592–602 годы. 
Скорее всего, до этого времени Успение 
было в Константинополе поместным, 
то есть не общецерковным праздником.
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Митрополит Антоний 
Сурожский: 

Проповедь на Успение 
Божией Матери

(28 августа 1981 года)

Мы празднуем сегодня престольный 
праздник наш; мы все стоим перед 

единым и единственным Престолом, 
который существует: престол, на котором 
восседает Бог наш; но, как сказано в 
Священном Писании, Бог во святых 
почивает: не только в святых местах, но 
в сердце и в уме очищенных подвигом и 
благодатью, в жизни и в самой плоти святых.

И сегодня мы празднуем день Успения 
Святейшей всех святых — Божией 
Матери. Она уснула сном земли; но как 
Она была живой до самых глубин Своего 
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естества, так и осталась Она живой: живой 
душою, вознесшейся к престолу Божию, 
живой и воскресшим телом Своим, 
которым Она предстоит теперь и молится 
о нас. Поистине, Она является престолом 
благодати; в Нее вселился Живой Бог, в 
утробе Ее Он был, как на престоле славы 
Своей. И с какой благодарностью, с каким 
изумлением мы думаем о Ней: Источник 
жизни, Живоносный Источник, как 
называет Ее Церковь, прославляя Ее в 
одной из икон, — Живоносный Источник, 
Богородица, кончает Свою земную жизнь, 
окруженная трепетною любовью всех.

Но что же Она оставляет нам? Одну 
только заповедь и один дивный пример. 
Заповедь — те слова, которые Она 
сказала слугам в Кане Галилейской: Что 
бы ни сказал Христос — то исполните... 
И они исполнили; и воды омовения 
стали добрым вином Царства Божия. Эту 
заповедь Она оставляет каждому из нас: 
пойми, каждый из нас, слово Христово, 
вслушайся в него и не будь только 
слушателем, но исполни его, и тогда 
все земное станет небесным, вечным, 
преображенным и прославленным...

Станем и мы учиться так слушать, 
как слушают всей любовью и всем 
благоговением, вслушиваться в каждое 
слово Спасителя. В Евангелии много 
сказано; но сердце каждого из нас 
отзывается то на одно, то на другое; и на 
что отозвалось мое или твое сердце — это 
слово, сказанное Спасителем Христом 
тебе и мне лично... И это слово нам надо 
сохранить как путь жизни, как точку 
соприкосновения между нами и Богом, как 
признак нашего родства и близости с Ним.

И если так будем жить, так слушать, 
так складывать в сердце своем слово 
Христово, как сеют семя во вспаханную 
землю, тогда и над нами исполнится то, 
что Елизавета сказала Божией Матери, 
когда Она к ней пришла: Блаженна 
веровавшая, ибо исполнится все, 
сказанное Тебе от Господа... Да будет это 
и с нами; да будет Матерь Божия нашим 
примером; воспримем Ее единственную 
заповедь, и только тогда прославление Ее 
нами в этом святом храме, который Ей 
дан в жилище, будет истинным, потому 
что мы поклонимся тогда Богу в Ней и 
через Нее и духом и истиной. Аминь.
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Успение
Ее спеленутое тело
Сложили в молодом лесу.
Оно от мук помолодело,
Вернув бывалую красу.

Уже не шумный и не ярый,
С волненьем, в сжатые персты
В последний раз архангел старый
Влагает белые цветы.

Златит далекие вершины
Прощальным отблеском заря,
И над туманами долины
Встают усопших три царя.

Их привела, как в дни былые,
Другая, поздняя звезда.
И пастухи, уже седые,
Как встарь, сгоняют с гор стада.

И стражей вечному покою
Долины заступила мгла.
Лишь меж звездою и зарею
Златятся нимбы без числа.

А выше, по крутым оврагам
Поет ручей, цветет миндаль,
И над открытым саркофагом
Могильный ангел смотрит вдаль.

А. Блок

Стихотворение Блока «Успение» было 
написано 4 июня 1909 г. в живописном 
провинциальном городке Сполето. Здесь 
располагается древний Сполетский 
собор, который знаменит поразительной 
фреской итальянского мастера XV в. 
«Венчание Девы Марии». Но Александр 
Блок обращается к другой теме: он 
создает стихотворение, посвященное 
смерти женщины. В тексте нигде не 
употреблено ее имя, но из содержания 
ясно, что это — Богородица. При 
этом в «Успении» изображена уже 
не «Прекрасная Дама» и не Мадонна 
Ренессанса. Блоком запечатлен подлинно 
православный образ Божией Матери 
в момент ее перехода в вечную жизнь.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
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События 
Крестовоздвижения

Описание событий Воздвижения 
Креста Господня, которое 

произошло в IV веке, мы находим у 
некоторых христианских историков, 
например, Евсевия и Феодорита.

В 326 году император Константин Великий 
решил во что бы то ни стало найти 
утраченную святыню — Крест Господень. 
Вместе со своей матерью, царицей Еленой, 
он отправился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить рядом 
с Голгофой, так как у иудеев был обычай 
закапывать орудия казни рядом с местом 
ее совершения. И, действительно, в земле 
нашли три креста, гвозди и доску, что 
была прибита надо головой распятого 
Спасителя. Как говорит Предание, к 
одному из крестов прикоснулся болящий 
человек и исцелился. Так император 

Константин и царица Елена узнали, какой 
из крестов — тот самый. Они поклонились 
святыне, а затем патриарх Иерусалимский 
Макарий стал показывать ее народу. Для 
этого он встал на возвышение и поднимал 
(«воздвигал») Крест. Люди поклонялись 
Кресту и молились: «Господи, помилуй!».

В 614 году Персидский царь завоевал 
Иерусалим и разграбил его. Среди 
прочих сокровищ он забрал в Персию 
Древо Животворящего Креста 
Господня. Святыня пребывала у 
иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 
628 году император Ираклий одержал 
победу над персами, заключил с ними 
мир и вернул Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая судьба 
святыни, историки точно не знают. Кто-то 
говорит, что Крест находился в Иерусалиме 
до 1245 года. Кто-то, что его разделили 
на части и разнесли по всему миру.

Сейчас часть Креста Господня 
покоится в ковчеге в алтаре греческого 
храма Воскресения в Иерусалиме.
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Молитвы Воздвижения Креста Господня
Тропарь Воздвижения Креста Господня

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным 
христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Перевод:
Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое, победы верным над 

неприятелями даруя и Крестом Твоим сохраняя народ Твой.

Кондак Воздвижения Креста Господня

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, щедроты 
Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею верныя люди Твоя, победы дая нам 

на сопостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу.

Перевод:
Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости 
Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая 

нам победы над врагами, в помощь имеющим от Тебя, оружие мира, непобедимую 
победу.

Величание Воздвижения Креста Господня

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от 
работы вражия.

Молитвы Честному и Животворящему Кресту 
Господню

Молитва первая

Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, 
враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, 
содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.
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Молитва вторая

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни 
позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и 
прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како 
дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая 
грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе 
смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего 
ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея 
вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных 
— прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство 
и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, 
обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, 
одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — 
кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное 
покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных 
— надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный 
чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия 
духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно 
почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и 
полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, 
да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник 
любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю 
Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь.
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Икона Воздвижения Креста Господня

храма. В центре на амвоне стоит Патриарх 
с поднятым над головой Крестом. Под 
руки его поддерживают диаконы. Крест 
украшен веточками растений. На первом 
плане — святители и все, кто пришел 
поклониться святыне. Справа — фигуры 
царя Константина и царицы Елены.

Самый распространенный сюжет 
иконы Воздвижения Креста 

Господня сложился в русской 
иконописи в XV-XVI веках. 

Иконописец изображает большое 
скопление людей на фоне одноглавого 
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О чем говорят иконы 
и картины, созданные 

в честь праздника 
Воздвижения Креста 

Господня

Самые ранние изображения, 
посвященные обретению Креста, 

сохранились в росписях и мозаиках 
греческих и древнерусских храмов 
Х-ХІ веков. На них предстают Святые 
Константин и Елена, стоящие по 
сторонам от Креста. Подобный извод 
получил широкое распространение в 
росписях XII—XIV веков. В последующие 
столетия иконография усложнилась: в 
композицию икон и религиозных картин 
включали сцены, иллюстрирующие 
паломничество Елены в Иерусалим.

Задуманное Константином и Еленой 
предприятие было не из легких. Через 
сто лет после смерти Христа римский 

император Адриан, боровшийся с 
христианством, приказал засыпать 
пещеру, где был погребен Христос, 
и на месте Его казни построил храм 

богини Венеры. 
Елена, приехав 
в Иерусалим и 
з а р у ч и в ш и с ь 
п о д д е р ж к о й 
епископа Макария, 
п р е д п р и н я л а 
раскопки на 
горе Голгофа и 
открыла пещеру 
гроба Господня. 
Неподалеку от нее 
были найдены три 
креста и доска с 
надписью «INRI» 
(Иисус Назарянин 
Царь Иудейский), 

Святые Константин и Елена. 
Фреска Мартирьевской паперти Софийского 

собора в Новгороде. XI век.

Воздвижение Креста Господня Пьеро делла Франческа, 1466 год.
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которая, по свидетельству евангелистов, 
находилась на кресте их Учителя. По 
преданию, прикладывание одного из 
крестов исцелило больного и воскресило 
мертвого, что было знаком его святости.

На торжественной службе, посвященной 
обретению Креста Господня, епископ 
иерусалимский Макарий, поднял 
(воздвиг) над верующими крест, чтобы 
бесчисленное множество христиан, 
собравшихся с окрестных земель, 
могли хотя бы издали благоговейно 
созерцать великую святыню. Так 
праздник получил свое название — 
Воздвижение Честного (Истинного) и 
Животворящего Креста Господня — и 
начал отмечаться в христианских странах.

Святой Крест поместили в храме Гроба 
Господня, который построила царица 

Елена над пещерой, где был погребен 
Иисус. Частицу Животворящего Креста 
она отправила своему сыну Константину.

Пьеро делла Франческа и “Золотая 
легенда”

Итальянский художник Пьеро делла 
Франческа проиллюстрировал 
историю обретения Животворящего 
Креста в росписях Базилики Святого 
Франциска в Ареццо в 1458—1466 годы. 
В работе ему помогала книга «Золотая 
легенда» — сборник житий святых 
и христианских легенд, написанная 
доминиканским монахом Иаковым 
Ворагинским в 1290 году. Европейские 
художники XIII—XVI веков, работая над 
религиозными сюжетами, непременно 
обращались к «Золотой легенде».

Во времена Средневековья эта книга по 
популярности уступала лишь Библии.

Икона Крестовоздвижения на Руси

На Руси иконография сюжета 
Воздвижения Креста Господня 
сложилась в XV—XVI века. Композиция 
представляет многолюдную сцену, 
изображенную на фоне одноглавого 
храма. В центре на полукруглом амвоне 
стоит Патриарх с поднятым над головой 
Крестом, его поддерживают диаконы. На 
первом плане изображаются святители, 
певцы в остроконечных шапках и 
верующие, пришедшие поклониться 
святому Древу. Справа под киворием, 
как правило, изображены фигуры царя 
Константина и царицы Елены. Иногда в 
композицию икон Крестовоздвижения 
включают сцены чудес, связанные с 
обретением Креста Господня, например, 
образы исцеленного старца от тяжелой 
болезни или мертвого человека, 

 Воздвижение Креста.
Неизвестный художник, XVI век.



воскресшего от прикосновения к Кресту.

Крест в жизни христианина

Иисус Христос принес Себя в жертву 
для спасения всех людей. Верующие 
в Него осеняют себя крестом, носят 

на груди крестик, как защиту и знак 
Христовой победы над смертью. У 
каждого христианина есть также и 
личный крест, приносящий страдания, 
потому его нелегко принять, но как 
сказал Господь: «Кто не возьмет 
крест свой и не следует за Мной, тот 
недостоин Меня» (Матфей 10, 38).
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Приходские события в 
июле

18.07.2021

18 июля в день празднования 
обретения мощей прп. Сергия игумена 
Радонежского, в Никольском храме Рима 
была совершена Божественная Литургия. 
Богослужение совершил настоятель 
прихода священник Сергий Воронин.
После Литургии прихожане тепло 
поздравили отца настоятеля с днем Ангела. 
От Церковного совета и Энте Морале 
прихода произнес поздравление и вручил 
цветы староста храма Петр Глиоши. 
Цветы от прихожан вручила О. Бидина.
В свою очередь, о. Сергий поблагодарил 
всех присутствующих за добрые 
пожелания, поздравления и молитвы.
 

28.07.2021

28 июля в день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира в 
Никольском храме Вечного города было 
совершено праздничное богослужение. 
После Литургии настоятель храма 
совершил славление перед иконой святого 
князя и вся община пропела величание 
равноапостольному крестителю Руси.
После проповеди и благодарственных 
молитв о. Сергий пригласил всех 
в церковный двор для небольшого 
угощения. Во время трапезы было пропето 
многолетие алтарнику Владимиру, 
который отмечает сегодня день Ангела.
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29.07.2021

29 июля настоятель Никольского 
храма священник Сергий Воронин 
совершил панихиду по недавно 
почившей старейшей прихожанке храма 
графини Марии Александровне Ферзен. 
Исполнилось полгода со дня ее кончины.
За богослужением молились близкие 
родственники Марии Александровны. 
Песнопения панихиды исполнил 
хор Никольского храма Рима. После 
заупокойного богослужения для всех 
присутствующих в церковном саду был 
организован буфет в память о почившей.

Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима

На приходе уже много лет действует 
Воскресная школа для детей. Возраст 
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия 
проходят по воскресеньям с 10:00 до 
12:30 с перерывами на отдых и обед. 

В программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

Дети принимают участие в подготовке 
праздников, оформляют выставки 
поделок, играют в театральных 
постановках. Уроки проводят 
преподаватели с высшим педагогическим 
образованием, имеющие опыт работы 

с детьми в Италии, России, Украине. 

По всем вопросам можно обращаться по 
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или 
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес: via Palestro, 69/71.

Библиотека

Приходская библиотека открыта каждое 
воскресенье (по требованию) с 12:00 до 
15:00. В фонде библиотеки представлены 
детские православные книги, 
толкование на Священное Писание, 
труды Отцов Церкви, публицистика 
и художественная литература. 
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Русская Православная ЦерковьРусская Православная Церковь
Московский ПатриархатМосковский Патриархат

Приход СвятителяПриход Святителя
Николая Чудотворца в РимеНиколая Чудотворца в Риме

Эл. почта: romasannicola@mail.ruЭл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63

Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71

Банковские реквизиты для пожертвований на храмБанковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMACHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408

BIC/SWIFT: UNCRITM1B88BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408CONTO CORRENTE: 000004859408

UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONEUNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMAVIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA

Приходской листок Николаевского храма Рима является миссионерским изданием и 
распространяется безвозмездно!

Редактор-составитель: священник Сергий Воронин           Компьютерная верстка: А. Мулина

Школа игры на фортепиано

В 2020 году при Никольском храме 
начала действовать Школа игры 
на фортепиано. Приглашаем всех 
желающих освоить инструмент 
и познакомиться с элементарной 

теорией музыки. Преподавание 
ведет профессиональный педагог, 
лауреат международных музыкальных    
конкурсов.   Занятия проходят в 
малых группах или индивидуально. 
По вопросам стоимости уроков 
и расписания можно обращаться 
напрямую к преподавателю по тел. 
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна). 


